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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

6 СФИ'Е ЗАЩЙТЬ$ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИИ ЧЕЛОВЕКА
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К САБВТА№ИООПИЛЕМФООЛЯЕСРЗМУ ЗМИ36чиию
№ 48.М.О1.0ОО.ТЛЮО32,63.11 от ' МЛВ20И г.
С

сгартивных сооружений (теннисные корты с искусственным покрытием, хоккейная коробка, баамлбольнвв
площадка)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО
ИСПЮЙЬЗСВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Дйй СТРОИТЕЛЬСТВА

',, ' Комплекс спортввных сооружвний (теннисные корты с искусственным покрьггием, хокквйнея коробщ
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,, , '1.Характеристика ммвльного участкв'. прямоугольной формы; 10369 кв. м, рельеф спокойный, вид грунте -нвт

' двинь~ по высоте стояния грунтовь1х.вод -нет дениь и; звболоченности отсутствукгг, зменьа нваакденвв
ф - отсутствуют.

2. Использование участка в прошлом: часть участка звивта рвзруаеннымв спортивными плоцщдицаи
', Э.Размещение участка по отношению к окружающей территории, имеющимся строениям-. участок на
расстоянии 44 м к северо~иостоку ат жилых ДОМОВ МИФ 31-3$ по ул.40-лет Октября„на рвостоянии ~5 м к
ЦВ Р • -- Ф ', 5 -- Р
бассейна; южная граница участка находится в 1000 м от пр~Мышлвнной площадки ОАО ЛМЗ
;..., "Свободный сока~".4. Гмподствующве направлейие 4етров: западные румбы.
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Жизни нвсвэвния: возькищвн повыщэнньй ам.
6.Кгасс о6ъектв по санитарной классификации, размер санитарно-защитной зоны в сощ ввтствии с СвнГЬ~Н
', 2,2ЛЯ.1.1.1200-03 и возможность ве организации: .не классифицируется; участок не погадает в авнитврко-

„'ф защитную зону промышленных предприятий и других объектов.

7.Источник ~вдоснвбжения, вазмакюсть организации зоны санитаркой охраны; не предусматривается.
8.Воэможностыинвлизования обыжгв'. Фю пр9дусматриваетсй.

' 1О. Возмвкность теплоснабяаимя. не
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покрытием, хоккейная юробкв, 6воквтбольная площадка),
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Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного вра
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